
Мария Малинина – отзывы о консультациях и
гадании на Таро
Мария Малинина – профессиональный таролог-консультант, занимается гаданием на
картах Таро и предсказаниями. Есть YouTube и Rutube каналы, Tik Tok, страница в
Instagram, канал в Telegram, Также таролог ведёт Яндекс.Дзен, личную и рабочую
страницы в VK. Мария Малинина предлагает магическую помощь, решение сложных
жизненных ситуаций, исполняет желание, помогает достигать целей и предсказывает
будущее.

Давайте разберемся действительно ли Мария Малинина та за кого себя выдает или
это просто большая очередная пиар-компания.

Обзор деятельности: расклад Таро и гадание от Марии
Малининой
Проанализировав социальные сети, мы узнали, что Марина Малинина занимается
гаданием, раскладами Таро, рунами и матрицей Судьбы уже более 14 лет. Постепенно
список расширился и теперь эзотерик предлагает следующие услуги:

● Консультации по всем сферам жизни (личная жизнь, семейные отношения,
беременность, финансовое положение, личностный рост и т.д);

● Расклады на год;
● Анализ состояния здоровья;
● Анализ снов и причин страха;
● Перспективность жизненных событий;
● Коррекция отношений;
● Помощь в принятии решений;

В раскладах Мария Малинина обещает полную четкость картины, без воды,
логические выводы и рекомендации по решению вопроса.

Обзор социальных сетей Марии Малининой: онлайн
гадание и расклады Таро в Ютуб видео
Таролог Мария Малинина активно ведёт социальные сети: ведёт Ютуб канал с
онлайн гаданиями на Таро, публикует видео на Яндекс Дзен. Наполняет контентом и
рекламирует коммерческие услуги на своих рабочих страницах в Instagram и Telegram.
На Ютуб канале про Таро Марии Малининой появляется контент раз в неделю и в
основном это гадания на отношения между мужчиной и женщиной. Rutube канал
наполнен тем же контентом, что и Youtube. Tik Tok также основан на онлайн-гаданиях и
предсказаниях в сети. В Дзен Яндекс «Таро от Марии Малининой» публикуются
видео с онлайн гаданиями и акции на консультации. В Телеграм канале таролог пишет
в основном только об акциях и скидках на свои услуги.



На первый взгляд всё выглядит хорошо, но очень смущает отсутствие активности
подписчиков в социальных сетях и обратной связи от людей. За 14 лет работы в сфере
гадания база клиентов должна была бы уже быть очень внушительной, а на деле этого
нет.

Кроме этого, мы проанализировали информацию и выяснили, что у нашего эзотерика
есть закрытый клуб на платформе Вконтакте, где выходят онлайн-расклады на
эротической колоде Таро. В закрытый клуб Марии Малининой нету свободного
доступа, посмотреть новинки гаданий Таро могут только те, кто оформил
спонсорство, то есть оплатил доступ к эксклюзивному контенту на канале Ютуба и
других социальных сетей эзотерика.

Стоимость консультаций Марии Малининой
Стоимость консультации на Таро от 3500 рублей, а консультации по Матрице Судьбы
делятся на разные сферы жизни:

● Матрица Судьбы: Чакры и Здоровье – 4500 рублей;
● Матрица Судьбы: Род – 4500 рублей;
● Матрица Судьбы: Взаимоотношения – 4500 рублей;
● Матрица Судьбы: Деньги – 4500 рублей;
● Консультация “Матрица Судьбы: Основная” – 4500 рублей;

Также у Марины Малининой появилась новинка – Мастер-класс по Таро Безумная
Луна, стоимость которого 3900 рублей.

Мария Малинина: отзывы о гадании Таро
Наша редакция проанализировала все открытые форумы и источники по эзотерике, но
найти отзывы о гадании Марии Малининой найти так и не удалось. Если вы
обращались за помощью к данному тарологу, то можете смело писать в комментариях
своё мнение.

Выводы
После прочтения данной статьи решать только каждому из вас насколько данный
экстрасенс компетентен, может действительно решать серьезные жизненные
проблемы и помогать людям. Перед обращением всегда нужно помнить, что у каждого
профессионала, кроме продуманной рекламной стратегии, должна быть
подтвержденная компетентность и профессионализм.
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